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Annotation: The authors analyze the chronology of the Governor's election in
Primorsky Krai, as well as answer the question of why Oleg Kozhemyako was
elected Governor, and the other candidates, including his main opponent, a member
of the LDPR party, Andrei Andreichenko, lost to him.
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В настоящий момент в Приморском крае активно осуществляет свою
политику действующий губернатор Олег Кожемяко. От его решений напрямую
зависит благополучие жителей Приморья. Выборы в Приморье были одними из
самых сложных в России. Помимо двух туров, в которых имели место
фальсификации, были назначены повторные выборы. Интересен тот факт, что,
кандидат, который не участвовал в первом туре и имевший низкий рейтинг
узнаваемости, смог победить с таким отрывом. В связи с этим, необходимо
рассмотреть данные выборы и разобраться в причинно-следственных связях
именно такого исхода.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года прошли выборы глав в
26 субъектах Российской федерации. В Приморском крае за пост губернатора
Приморья боролось 5 кандидатов: Андрейченко Андрей (9.35%), Ищенко
Андрей (24.77%), Козицкий Алексей (4.91%), Тарасенко Андрей (46.49%),
Толмачева Юлия (10.86%).[1] Кандидат от правящей партии «Единая России»
Андрей Тарасенко не смог переступить порог в 50% и, согласно статье 71
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67ФЗ[2] Избирательная комиссия Приморского края назначила повторное
голосование, проходившее 16 сентября. В нем участвовали бывший врио
губернатора
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парламента. Данная ситуация не являлась феноменальной для страны, ведь,
помимо Приморского края, вторые туры прошли в Хабаровском крае, в
республике Хакасии и во Владимировской области, где также ни один кандидат
не смог получить заветные 50% голосов. Тем более Приморский край – это
исторически протестный регион. Приморский край всегда показывал не самые
высокие для власти результаты голосования. На президентских выборах в
марте 2018 года и явка, и результат Путина оказались на 10% ниже среднего по
стране. Именно во Владивостоке оказалось самое большое количество
участков, где победил не Путин, а кандидаты от КПРФ и ЛДПР.
Более интересная ситуация сложилась 16 сентября. Второй тур выборов
губернатора Приморского края привлёк внимание общественности и получил
широкое освещение в средствах массовой информации ввиду конфликта,
возникшего при подсчёте голосов, отданных за кандидатов. В процессе
поступления результатов с УИКов, на сайтах ЦИК России и Избирательной
комиссии Приморского края всё время с отрывом примерно в 6% лидировал
Ищенко (вплоть до обработки 95% протоколов), но после обработки свыше
99% протоколов ситуация резко изменилась: лидером неожиданно стал Андрей
Тарасенко. Общество стало подозревать о фальсификациях в пользу кандидата
от Единой России, которые были впоследствии подтверждены ЦИК. Партия
коммунистов не признали легитимность результатов выборов, сообщив о
фальсификациях. Юрий Афонин, заместитель председателя центрального
комитета коммунистов, пребывающий в тот момент в Приморском крае, заявил
РБК, что руководство УИКов в Уссурийске, несмотря на заверенные копии
протоколов, которые есть у представителей КПРФ, переписало их в пользу
Тарасенко.[3] В итоге Андрей Ищенко объявил бессмысленную голодовку,
призвав свой электорат выйти на центральную площадь Владивостока.[4] По
оценкам КПРФ, поддержать Ищенко вышло примерно 500 человек. Но уже
вечером Андрей Ищенко в интервью «Радио Свобода» объявил о решении
прекратить голодовку, объясняя это рекомендациями руководства КПРФ после
того,
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Центризбиркома Эллы Памфиловой.[5] В результате выборы были полностью
аннулированы.
Данные выборы в Приморье имели противоречивый характер, с одной
стороны, это серьезные, но неумелые и явные фальсификации в пользу
кандидата от партии власти на последних минутах выборов, с другой массовая
поддержка во втором туре кандидата от партии КПРФ, набравшего в первом
чуть более 20%. Очевидно, успех Ищенко – это протестное голосование связи с
пенсионной реформой, увеличением НДС, ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.
Так же свою роль сыграла неумелая предвыборная компания Андрея
Тарасенко, отсутствие у кандидата харизмы. Люди выбирают человека,
личность. Они отдают свой голос за того, у кого видят в глазах уверенность,
готовность бороться за их права. А предвыборная кампания Ищенко как раз в
основном строилась на критике пенсионной реформы. Так же промахом
внутриполитического блока кремля стала чрезмерная уверенность в успехе
Тарасенко во втором туре выборов — особенно на фоне других регионов, где
первый тур не выявил победителей (Владимирская область, Хакасия и
Хабаровский край). Не смотря на то, что представители администрации
Президента отправились на Дальний Восток, Хабаровский край интересовал их
намного больше. В первом туре за Тарасенко было отдано 206 тыс. голосов
избирателей, а ко второму его результат почти не изменился. 16 сентября он
получил немного больше — 225 тыс. голосов. А Ищенко улучшил свой
результат с 109 тыс. до 241 тыс. голосов.[6] В Приморском крае повторное
голосование назначили раньше остальных субъектов РФ — спустя неделю
после единого дня голосования, хотя необходимости торопиться не было.
Быстрое назначение второго тура выборов объяснятся желанием руководителей
избирательного штаба Тарасенко не дать развернуть полноценную кампанию
его оппоненту. В результате мы видим, что стратегия команды Тарасенко не
учла множество факторов, основной из которых — рост оппозиционного
настроения избирателей ко второму туру. Технологи Тарасенко недооценили

потенциал «негативной консолидации» и желание населения выразить протест
федеральному центру.
Итог один: выборы аннулированы. Повторные выборы были назначены на
16 декабря. Вместо Тарасенко врио губернатора Приморского края Владимир
Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который
изъявил желание участвовать в выборах 16 декабря. Приморье стало четвертым
регионом, который возглавил Кожемяко. Несмотря на то, что Олег Кожемяко
решил самовыдвигаться на новые выборы, его поддержка со стороны
государственной власти была слишком явной. Администрация президента на
помощь новому врио губернатора направила своих сотрудников, а также
политтехнологов. На новых выборах нельзя было ошибиться и тем более
допускать второго тура.
Изначально на пост губернатора Приморского края претендовало 16
кандидатов, часть из них, без сомнений, участвовали ради пиара и со временем
отсеялась сама собой. Ведь тема выборов в Приморье была повсеместно. Ее
освещали все региональные и федеральные новостные каналы. Данный
феномен привлек большое внимание общественности. Но, помимо темы
выборов, широко обсуждалась и новость о «возвращении блудного сына» Олега
Кожемяко, которому все те же СМИ порочили победу на выборах, внушая тем
самым людям, что другой альтернативы просто не существует. И деятельность
Ищенко померкла на фоне яркого кандидата, которого поддерживает власть и
всячески ему помогает в то время, как партия КПРФ решает не выдвигать
Андрея Ищенко на новые выборы, объясняя его победой на первых выборах.
Вопреки партийным протестам Андрей Ищенко решает самовыдвигаться
на выборы, надеясь повторить прошлый успех, но команда Олега Кожемяко не
допустит ошибки предшественника, да и она не имеет права их допускать. Тем
более вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать Олега Кожемяко не
харизматичным и чем-либо уступающим Андрею Тарасенко. Поэтому победа
Кожемяко не может быть сюрпризом. Умелая политика большого количества
технологов,
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административного ресурса принесут в конечном счете желаемую победу.
Плюс ко всему Андрей Ищенко не смог собрать нужное для самовыдвижения
количество подписей, а Андрей Андрейченко не стал тем кандидатом на
голосовании, объединившим все протестное население Приморья. Итогом
выборов стала победа Олега Кожемяко с 61,63%, Андрей Андрейченко набрал
25,35%, Алексей Тимченко — 5,19%, Роза Чемерис — 3,82. [7]
Что повлияло на победу Олега Кожемяко? В первую очередь, это его
действительная заинтересованность. Каждый день он посещал разные города и
деревни Приморья, устраивал встречи, на месте давал поручения по решению
локальных проблем. Это склонило на его сторону взрослое и пожилое
население - часть постоянного электорат партии КПРФ. Так же не стоит
забывать про работу в социальных сетях, всплывающую реклама на различных
сайтах, постоянными пользователями которых являются в основном молодое
поколение. Еще одним ярким событием, повлиявшим на такое распределение
голосов, стала просьба о переносе столицы Дальневосточного федерального
округа во Владивосток Олега Кожемяко лично Владимиру Путину, которая
удовлетворилась

за

несколько

дней

до

голосования.[8]

Помимо

вышеперечисленного программа «Приморская рыба», согласно которой
приморцы смогут приобретать рыбу и рыбопродукты по доступным ценам[9],
побудила жителей Приморья поставить галочку за нужного кандидата. Ко
всему можно добавить и отмену обязательной установки системы ЭРАГЛОНАСС на автомобили[10], у которой есть немало противников, изредка
устраивавших митинги против экстренной кнопки.
Таким образом, 2018 год в Приморье запомнился яркими политическими
событиями, политической борьбой, манипуляциями населением со стороны
власти, сложными и долгими выборами, где власть все-таки смогла в условиях
протестного движения поставить угодного человека на пост главы региона.
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